
УIIРЛВЛЕНИЕ ОБРДЗОВАНИЯ ЛДМИНИСТРАIЦ{LI
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛЛСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ИНФОРМАIЦ,IОННО_МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(повышЕниrI квАлиФикАции> БЕловского рАЙонА курской оБллсти
307910, Кшская область, Беловский рsйон, сл. Белая, ул. Совgгскм пл.,169

ИНН 4601004568 КПП 46010100l ОГРН 104462400529З р/о 402048l0800000000488 БИК 04З80?00l
ОгделениеК}тск г. Курск htto://beluo.iimdo.com/, e-пaill

04.02.2019г. Ns-89 Руководителям образовательньrх
opl ан и заций Беловского района

Уважаемые руководители. В рамках организации работ по приему зfuIвлений в первьй
класс для всех школ области будет доступна возможность подачи заJ{влений в первый
класс через ЕПГУ. Рекомендуем Еа школьньrх сайтах Ваших образовательньж
оргализаций разместить соответствующее объявление:

<<Ув acqaeMbt е р о d umел u !
С 1 февраля 2019 года начинается приом змвлепий о зачислении в 1 юIacc
(НАИМЕНОВАНИЕ ШКОЛЫ). Всем желшощим подать заllвление необходимо прийти в
школу по адресу .

Также появилась возможность подать заявлепие в электроIlпом виде через ПоDтал
госyдарственных и муЕиципальных услyг, перейдя по
ссьтлке https://wwrv.gosuslugi.ru/l3б613/1
ПвQgцл4!бцццIц Ештмание на след},ющие обстоятельства;
1. Все заявления, независимо от способа подачи, попадают в общую очередь.
2, Заявления имеют право подавать только родители (закоЕные представители)

ребенка.
З. Срок обработки змвлеЕия составляет 7 дней (начиная с дня, следующего за днем
подачи заявления).
4. Подача заявления в элекц)онном виде не избавляет от необходимости лично прийти
в школу с оригиналами документов в назначенное время. Дату и время, назначенные
школоЙ для предъявления оригиЕалов док)а.Iентов, Вьт узнаете в личЕом кабинете
IJa портале госчдаlrственны х и муниципальных YсJryг.
5. Прием змвлений в электронном виде начинается 1 февраля в 0 часов 0 минут,
Змвления, поданные ранее, будут отклонеЕы.
6. Иностранные граждане и лица без грФкдаЕства обязаны подтвердить родство (или
законность представлеЕия интересов ребенка), а также закоЕность нахождения на
территории РФ.
7. Все док)менты представляются заJIвителем на русском языке, либо вместе с
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык,

с у в алк ен u ем, дdм u н uс m ра ц uя tц кольl. >

,Щиректор МКУ <Информационно-
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